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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКЛ

Программа воспитаЕця гБоу мО сп ФмЛ
разработапа в соотв9тствии с приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020
N9 712 (о внесециt{ измевеrий в
некоторые федеральные государствеЕные образовательпые
стандарты общего образования по
вопросам воспитацця обучаюцихся), методическими
рекомевдаццямЕ (Примерная программа
воспитапия), }твер,.oённой 02.06.202О года па заседапии
Федерального уrебво-методического
объединеяия по общему образованию, Федера,rьными государствеяцыми
образовательцьпrи
стаядартами (дмее - ФГОС) общего образования.
,Щанная программа яаправлена

на приобщеЕие обучшощцхся к российским традициоIrным
д}ховяым ценIlостям, правилам п цормrlм поведеЕия в
российском обществе, а также решеЁие
проблем гармовичного вхождеllия обучающихся в социаJIьвый
мир.
Воспmательная программа является обязательяой частью

основвьп образовательцьD( программ
представляет дорохн}.rо карту реаJIизации воспитате.,ьного
потепццЕuIа
образовательногО ,4rрех.oения: воспитаяие де8тельцость, ЕапрatвJIеням на развитие личности,
создаЕие условий д]'rя самоопределенбI и социализациц
облающихся на основс социокультурIlьп,
д}a(овно-нравствеЕньц цевностей, прияятьж в
российском обществе правил и норм поведеЕия в
интересах человека, семьи, общества и государства,
формировавие у обучающихся чувства
патиомзм4 граждЕlнствецности, }ъаr{ения к памятц защитЕиков отечества
и подвпгам Герев
Отечества, закоЕу и правопорядку, человеку труда и старшему
поколснию, взаЕмIlого увФкевия,
берехцого отношения к культурцому паследию и
тадициям мltоговациоIlzшьЕого Еарда
Российской Федерации, природе и окруждощей среде.

гБоу мО СП ФМЛ и

Рдздел 1.

ПРОЦЕССý)

(осоБЕнности оргАнизуЕмого в лицЕЕ воспитАтЕJьного

(развивающемуся обществу нужны современцо
образованцые, яравствевные,
предпрЕЕмчивые люди, которые могут самостоятельно принимать
решенtlя в сиryации выбора,

прогцозируя их возможпые последствия, способны к сотудничествуl

отличtlются мобильностъю,

диЕамизмом, копстр}ттивяостью, обладают развитыМ чувством за судьбу страяьD). (Кончепчия
_ модерпизации российского образовапия).
(вызовы, больши€ задачи tlllполняют особьп.{
смыслом нашу жцзяь. Нам вадо бьць смслыми в
з,ц,lыслаlх, делах и по9тупках, брать на себя ипицtлативу, o'BeTc'Betilloc'b,
c.ll'o'n'bc' сильЕее, а
зяачит
приносить пользу своей семье, детям, всей стаяе, меЕять мир, жпзЕь
стрдrы к ,лучшему,
создавать Россию, о которой мы вместе мечтаем) (Из Послация к
ФедеральЕому собраяию В.В.

-

Пr,гиЕа" 2018)

Поэтому концепция развития лицея определяет его миссию как создапие
лицея гармонlrrlеского
развития, сцособноГо соответствоватЬ требованияМ всех уiастников образовательЕого процесса, и
предполагает следrlощую стратегическую цель: создание комфортяой
образовательяой среды дIя
воспитания ивтелдекrуальяой, здоровой, социально-адаптцвЕой, гармоцично
разыiтой личности.
особенности воспитательного процесса в лицее о11редслеяы с помоIщю м9тода
стратегического плапировапия при проведении оцепки текущего состояния
деятельяости лпцея:
результатов образовательного цроцесса, продуктивиости иняовациояЕых процессов, эффективности
упр€lвленческой деятельности.

Это внешяие ресурсы: шаговая (в б}квмьЕом смысле) доступность тatких

}яикaцьпьD(
исторцческих мест, как Троице-Сергиева Лавра, Сергиево-Пос4дский государствеЕЕый
исторrlко-

худохеств€вЕый музеЙ-заповедЕик, КультурЕый цеЕтр Павла Флоревского, Музей игрушки,
просветительские rФеr(деЕця: I]евтральвм городскм библиотека им. А,С. Горловского,
I_[ентральная райоппая библиотека В.В. Розанова, ,Щворец кульryры имеЕи Ю.А. Гагарrна,

спортивяый цеIrц) Л)цD. Совсем ведалеко от г. Сергиев Посад расположены Покровский моЕастырь,
Абрамцевскпй музей-заповедник, Покровский парк и парк Побсды; Культурвый Цсцтр (Елизавета

Мамоятова>; ).нrкмьвое образовательное учремеЕие

- АбрамцевсюIй

художествеЕЕо-

промыцIлеЕный коJIледt< им. Васнецова.
BEyтpeнrrиe рес}рсы: богатые тадиции в воспитат€льной деятельности, суцеств}aющие в лицее
со двя его открьшия; ученическое сtlмоуправJIение; детские общественЕые (РДШ, ЮИД движевия,
науriные и творческие объединения(НОУ (Исследоватеllь)), (Б€лый парусD, (KBaHTD, шахматньй
мф (ЛадьяD, (Экология: от проекта до вЕедренияD, (ЭкспериментаJIьн€u геометрия), (Ивжецервое

(Три векторФ), <Физтех (физика и техпология)>, (Троице-Сергиева Лавра
глазами детейD; квалифицированный творческий педагогический коJцектив, родrттельскаrl
программиров.u{ие)),

обществеЕяость.

Освовной привцип реaшизации

и

актуatльЕость программы

в

сочЕтaцlии 1радиционньгх

цепяостей с инЕовациоявыми идеями развити,I.
Ивструмевты рализации;
. Сохраflеяие традпциоЕных акций и КТД (коллективпо творчсское
дело), развитис д9тских
творческих коJIлекгивов;
. Развитие лицейского самоуправлениr;
. Поиск и апробшlия новьл<
форм патриотического воспитЕlяия;
. Расщирение партяёрскtх отношений с социttльными иtlстицдzlми города, округа и
региона;
. Развитце СМИ для созд:lниrl полоlкительного Емиджа лицея;
. Рщвитие волоflтёрского движенця;
ОсвовЕъл\dи традициями воспитаяия в образовательной оргlчlизации яв.'цются следуощие:

- ключевые обще лицейские дела, через которые осу]цествляетая пнтеграция воспитатеJьttьD(
усилий педагогов;
- коJrпективнiц разработка, ко,'Iпективное плавировzlние, коллективное проведенrе и
коJIлективный анЕциз результатов каждого кJlючевого дела и бодьшинства испоJIьзуемьD( для
воспитавия др)тпх совместных дел педaгогов и лицеистов;
- создшlие тtlких условий, при KoTopbD( по мере взросления ребенка
увеличивается и его роль а
совместяьrх дслах (от цассивllого яаблюдателя до оргаtrизатора);
- ориентироваfiие педатогов лицея на формировавие коJlпективов в рамках лицейских кJIассов,
кр}r(ков, студий, секций и иных детских объедивеяий, ва устllцовление в них доброжелательвьп и
товарищеских взаимоотЕошений;
- явление кпючевой фиry?ой воспцтания в лицее кJlассЕого р}ководитеrUr, реаJIизующего по
отношеЕию к детям защитн}aю, дичностЕо развивающую, оргаяизациопtгylо, посредническ}'ю

фу"*цrо.

рАздЕл

2

<щЕль и зАдАчи

воспитдния>

С,rlрOпеzuческал цел6., воспитание патриота.

3аlачu:
. Формировмие патиотического созЕми' (увахение к истории, гордость
готовЕость продолжать и развивать традпции);
. Воспитшlие
ФФt(дапской ответственности;

за

страяу,

.ОбеспечеЕие исторцческой преемственвости поколевий, сохранепие,
распростаненItе и

развитие вfulиоIrальпой культуры.

О сrc а l q e,v ы е р вуль rлaалп

l,

ь

a

:

СформироваЕвость высокого }ровня патриотизма, граждапского сaмосознания и

ответствеЕности у дицеистов.

2.
з.

4.

СформироваяностьгрФкддIско-правовойкомпЕгеятвостиобучающпхся.
Приобретевие опыта обществеяно - полезной граr(дzlнской дсятельпостц,

Развитие поТРебности в изr^lении истории края и Отечества.
5.
Социа,'Iизация личности, формирование у яеё активЕой жи3нсЕной позиции,
развиме
лидерского потенциала.

конкретизация общей цели воспитания применительво к возрастцым особенноqlя\.t лицеисюв
позволяет вьцелпть в неЙ следующие целевые приоритеты, соответствующие
дs},}r 1ровяям общего
образовапия:
1. В воспитании дЕтей подросткового возраста (уровень осяовного общего образования) таким
приорЕгетом явJlяется созд!lцие благоприятньrх условий для
рalзвития соцпально зЕаtIимьD(
отЕошений лицеистов, и, прежде всего, цеяЕостЕьD( отвоцеЕий:
_ к семье как главной опоре в жцзни
человека Е источ ку его счастья;
- к труду как осяовному способу достиr(ения жизненяого благопоJryчия человек4 з!цогу его
успешного профессиоЕчlльного самоопределеяия и ощ}aIцеЕия увереllпости в завтрдцвем дне;
- к своему отечеству, своей малой и большой Родияе как Mecтyl в котором человек вырос и
позЕал первые радости и неудачи, которая завещаяа ему предкамл и которую яуэrоrо бер.ъ;
_ к природе как источнику жизflи на
Земле, осяове самого се су]цествоваЕия, вухдающейся в
защите и постояцном вЕимtlнии со сторояы человека;
- к культуре как д}ховному богатству общества и вtDкяому условию ощущеция человеком
поляоты проживаемой хизни, которое дают ему чтецие, музыка, искусство, театр, творческое
сtмовырrDкение;
- к здоровью кtц залоry долгой и активной жизЕи человека, его хорошего Еtlстро€циrl и
опммистич]ого взгляда Еа мир;

_ к окрркающим людям кaк безусловпой tt абсолютвой цецности, kllk
равlrоправIrьп.r
социaцьIlыМ парпrерам, с которымИ IiеобходимО выстраивать доброжелательные и

вазаимоподдерживаюцие отношеЕия, к сtцчtим себе как хозяевlм своей судьбы.
Выделение давЕого приоритета в воспитаЕии обучающихся яа ступеЕи осItовяого общего
_образоваяиr, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их ст!rемдевием утвердить
себя как лпчность в сцстеме отЕошеппй, свойствевньц взроадому миру. В этом возрасте особую
зЕачимость для дсгей приобретает стttповлеgие Ех собственЕой х(изЕенЕой позицил, собствеввьп
ценностЕьD( ориевтаций. Под)остковьй возраст - наиболее удачный возраст для
р&звития социально
зяаIшмых отношевий обучающихся.
2. В воспитании детей юношеского возраста (}?овевь среднего общего обрщоваяия) таким
приорктетом явпяется создание благоприятньп< условий для приобретепия лицеистами опьmа
осуществлеция социмьцо значимых дел.
Выделеяие даяЕого приоритета связzlно с особенностями юЕошеского возраста обJцающпхся: с
их потребЕостью в жи3неIiЕом аФrоопределевии, в выборе дальЕейшего ,олзневяого п}ти, которыЙ
открыва9тся перед ними яа порге сalмостоятельной взрослой хизIlи. Сделать правцльный вьбор
старшекпtюспикаlм цомохет имеюцшйся у них реальньй практический, социaцьliо зцачимьй опыт,
который оЕи мог)п приобрести, в том числе и в лицее. Это:
- опьп дел, направ,,IенЕых на заботу о своей семье,
родIrых и близких;
- трудовой опьп;
_ опыт
дел, нЕшрЕlвлеIiIIьD( Еа пользу своему родному городу, стрдIе в целом, опыт деятелыlого
выра)кения собствецной граr(данской позиции, rlастии в патриотическцх !lкциях;

)

опьп разрешеЕия возникatюцих коfiфликтных ситуаций в лицее, дома пли на
улице;
- опыт ведеЕия здорового образа жизни и заботы о здоровье
людсй;
д)упrх
- опыт окalзtч{ия помощи окрухаюццм, забота о похильц JподJD(, волонтерский
-

- опыт самопозя,lния и самоаЕаJIиза, опьп социально присмлемого

с€мореаJIизации.

опьгr;

с€мовыр€DкеIlия

и

ВьцелеЕис в общей цели воспитания целевьD( приорЕтетов, связа!IцьD( с возрастЕыми
особеЕяостями обучающrтхся, Ее означасг игнорирования других составляюццлх общей
цели
воспитшlия, Приорлrтет
это то, чему педагогtм, работающшм с обrrаюцшмrrся коЕкрсгЕой

-

возрастяой категории, предстоит удеJцть первостепенное, по не единствснвое вЕимЕl!Iие.
,Щостижеяию поставлеItной цели воспитаiдl4я способсmауеп, решенuе оaеlуюшarх

oclloBпba заlач:

l) реализовывать воспитательные возможности общих IоIюче8ых дел, поддерживать
тадиции

их коJцекмвЕого плаяировilвия, оргЕlцизации, цроведения и анализа в
школьяом сообществе;

2) реализовьвать потеЕцI{аJI кJIассного руководства в воспllтtlпии лицеистов, поддерживать
aктивцое rвстие классЕьц сообцеств в llшзЕц лицея;
3) вовлекать обучаЮщихся в крухки, сеКции, клубы, студии и пные объедивения,
работающие
по програlммtм вЕеурочlой деятельЕости, реализовывать их восппmтельные возможЕости;
4) использовать в воспитанlли дЕгей возможности }т,ок4 поддержrвать пспоJБзовдlце Еа
уроках ицтерактпвtlьц форм завятий с уrщцимцся;
5) иIrициировать и поддерrФвать riеЕическое сaмоуправлеЕие
- как на )Фовне дllцея, TalK и па
классных
сообществ;
)?овЕе
6) поддерживать деятельвость фувкчионирlrощих на базе лицея дчгских общественных

объедшrеIlхй и оргацизаций;

7) развивать СМИ лицея;
8) оргапизовывать профориевтационную рабоry с обуrающимися;
9) оргаIiизовать работу медиа лицея, реализовыватъ их воспитательяый потеяциал;

l0)

-

развпвать пред\rетцо-эстетическFо среду лицея и реzrлизовывать его воспцтательЕые
возможяости;
11) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или зlконflыми
предстчвителями, Е!lпрa!влеян}.ю ва совмествое решение проблем личностного
развития детей.
планомеряая реализация постаалсIlЕых задач позволит оргаЕизов{tть в лицее шrтарссную и
собыгийяо flасыщецЕую жизнь дЕтей и педагогов, что стаяет эффекгивньп.r способом профилакrпки
асоциальцого поведения обучаюцихся.

РАЗДЕЛ 3 ((ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>
3.1 МОДУЛЬ <dC'IACCHOE Р}ТОВОДСТВО)
Осуществляя рабоry с классом, педагог (классньй руководгтель) организуот
рботу с
коллективоМ масса; индивидуаJIьяую рабоry
об)^rающимися; рабоry
лителяrли,
преподаюцlими в д€lцЕом классе; работу с родителями обlrчающихся или их закояяыми
предстzвптелrlми.

с

с

работа с классньпr коллективом:

.иЕициирование и поддержка участия кJIасса в общих ключевъD( делах, оказание яеобходимой
помощи детям в их подготовке, проведении и анiцизе;
. оргаяизация и проведеfl ие мероцриямй патриотической направленцостп;

6

и полезньп для личностного развития ребеяка coBMecTEbD( дсл с
обrIающимися вверенного ему класса (познавательной, ТУдовоЙ, спорпrвво-оздоровитедьной,
. оргЕlнизация интересtlых

д}товЕо-IrравственIiой, творческой, профориентачионной цаправленности), позволяющие с одЕой
стороны, - вовлечь в HIlx детей с самыми разными потребностями и тем сtlмым дать цм возмохность
сaмореaшизоваться в Еих, а с другой, устЕtновить и упрочить доверительЕые отяошеЕпя с
обучающимися класса, стать для Еих значимым взрослым, задающим образцы поведеIlия в обществе.
. проведеЕие кпассяых часов как часов плодотворвого и доверительпого общения педагоm и
лицеистов, основzlнньп ва прияципatх уважительного отношеIlия к личност.tл ребевка, поддержки

активноЙ позиции каждого ребевка в беседе, предоставления обучающимся возможности
обсркдеЕия и приняти.я решевий по обсуждаемой проблеме, создацIL благоприятцой среды для
общеЕия;

.сплочеЕие коJIлектива кJIасса через игры; одЕодýевЕы€ походы и экскурсии, оргtцизуемые
массными руководителями ц родптеruми; прtlздяоваIiие в кJIассе дн€й роr<деяt!в детей,
включalющие в себя подготовлеЕные )лIеЕическими микрогр}ппами позд)авлеЕия, сюрпризы,
творческие цодаркЕ и розыгрыши; вяутрикJIассные собьпийЕые мероприятия, дающие кФкдому
лицеисry возможность рефлексии собственного участия в )t{изни класса.
Индцвидуальная работа с ]цащимися:

.изучевие особевностей личвоствого развития riацпхся кJIасса через наблюдепие за
поведевием лицеистов в их повседЕевной яФзви, в специЕlльIiо создаваемьD( педагогических
ситуациях, в играх, погружающих ребевка в мир человеческих отношений, в оргtlпизуемых

педагогом беседarх по тем или ивым яравственным проблемам; результаты ваблюдснця сверяются с
результатами бесед классЕого руководителя с родцтелями, с преподltющими в его цIассе учЕтеJIп\|и.
. поддержка ребевка в решеЕии вФквьD( lця flего хизЕеltяых проблем (налаживавие

взаимоотЕоцений с одIiокIIассцикtми или уtlителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего
трудоустрйства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трапсформируется классЕьь,t
руководителем в задачу длrI лицеиста, которFо они совместно стар€lются решить.
. коррекция поведс!lия ребенка через частные беседы с вим, его
родптелrми или закоЕными

представитеrlями, с другими учащимися класса; через предложение взять Е& себя ответствецность за
то или ивое поручеЕие в кпассе.
Работа с у,плтелями, преподчlющими в классе:

.РеryЛЯРНЫе КОНСУДЬТаЦИИ КjlаССНОГО РУКОВОДИТеЛЯ С ГlИТеJlЯМИ-ПРеДчtеТВГКtМП,
направлеIlЕыс яа формировапис единства мвений и требоваrrий педчгогов по ключевым вопрсtlм
воспдтalция, Еа предупреждение и разрешепие ковфликтов мехду педагогами и )цаIщIмися;

.проведение мипи-педсовЕтов, ваправленЕьIх ца решение KoHKpeTtlbD( проблем класса и

интеграцию восI1итательЕых влияний ва ).чеяиков;
. привлечение учителей к rlастию во вн)aтрикJIассЕых делах, дalюцlих педalгогам возмоr(Еость
лучше узпавать и понимать своих )щеников, увидев их в иЕой, отличной от ).чебяой, оботановке;
. привлечеIlие учителей к ластию в родительских собрчulиФ( rцасса для объедиЕения
усилий в
деле об)цепия и воспитация детеЙ.
Раболrла с роаuпаuлau учаиluхсr| ll!|u ux зако пылц лlреlспаваrпоlлrlц:
. р€ryJирвое ивформировавие родителей об успехах и проблемах их детей, о жизЕи кIIасса в

целомl
. помощь родите,,lям

или их закояяым предст€lвцтелям

в реryлировании отIlошеЕий мея(ду

Еими, адмиrrистрацией лпцея п )^{ителями_предмепlикаппи;
.организация родлтельскцх собршrий, происходцщих в режпме обсущденrя ямболее острьц
проблем обучеяия и воспитalния лицеистов;

.создацие и оргluiизация работы
родительских комитетов кдассов, участвующих в )цравлсяии
образовательной органи3ацпей и решении вопросов воспитааия и об}ченця их
детей;
. привлечение !ценов семей лицеистов к оргаЕизации и пров€девию
деJI кJIасса;

. оргаrrшация на базе &пасса семейных праздяиков, кояк}?сов, соревнований,
ЕапрtlвлеЕньD( tlа

интеграцию семьи и лицея.
3.2

модуJь <школьньЙ l.Polo)

Реализация школьными пед:гогами воспитательяого потеЕциаJIа
урока предполагаgr

след}тощее:

.устalновлеЕие доверительЕьD( отношеЕий МеМу
)^iителем и его учениками, способств}тоцпх
позитивЕому восприатию учацшмися требоваЕиЙ и просьб
упrтеля, привлечевию Ilх вtlцм€lпия к
обсумаемоЙ на )токе информации, активизации их позяlват€льноЙ деятсльносtи;
. побумеЕие лицеистов соблюдать на
}?оке общепрцЕятые Еормы поведения, црааила
общевия со старшими (учителями) и сверстяиками (лицеистами), прицципы
}чебпоЙ дцсциплшlы п
самооргtlцизации;
привJIечение вЕимЕlния об)^{аюцихся к ц€аностцому аспекту из)цаемьD( на
уроках явлеЕий,
оргilцизация их работы с полrIаемой на уроке соци€цьно зЕачимой шrформацией
-иЕицииров&lие ее
обсущдеЕия, высказывацця своего мнеЕия по ее поводу, выработки своего к ней отfiошеЕия;

'

,использовапие воспитательньD( возможност€Й содерr(аяия
rrебIrого предмета через
демоЕстрацию детям прпмеров ответствеЕного, грамаЕского поведения, прояЕпеIlия человекоJtюбпя
и добросердечяости, через подбор соответствуюцих текстов дJUt Iп.сяия, задач д,и
решенl!я,

проблемных ситуаций для обсуж,деяия в классе;
.примеЕеЕце на уроке иttтерактивных форм
работы лащихся: иятеллему!lльЕьD( пгр,
стимулируюпцх позЕlвательЕую мотивацию лЕцеистов; дискуссий, коюрые дtlют обlчаючцмся
возмохIlость приобрести опыт ведевия конструктивяого диалога; групповой
работы или работы в
парах, которые учат облающихся комавдной работе и взаимодействию с
другими дgтьми;
.включение в урок игровцх процед}?, которые помогшот поддержать мотrвацию
д9тей к
пол}"iению знаний, ЕмtuiкивФlию позЕтивньtх межJIичностньD( отяошений в кJIассе, помогЕtют
уставовлению доброжелательной атмосферы во время урока;
-

оргllяизация шефства мотивироваIiньD( ц эрудировапЕых обучаюцшхся на.д их
слабоуспевающими одвоклассниками, даюцего обуrающимся социаJIьпо значимьй опыг
сотудяичества и взммной ломоци;
.

иницииров€tппе и поддержка исследовательской дсятельЕости лицеистов в paMKElx
'
р€аJIцзации
I{ми индиВиД/llльЕых и грУЕповьIх исследовательских проектов, чl'о даст им во3МожЕость
приобрестц вавык самостоятедьного решеяи'I теоретической проблемы, яавык геЕерцроваяия и
оформлениЯ собственцьrх Едей, навык уваr{ительного отношенIlя к чужим идеям, оформленliьпr в
работах др)тих исследователей, Еавык публичвого выступлеЕия пер€д аудггорцей,
аргр{ентцроваЕия ц отqтмванця своей точки зревця.

зJ модуль d(урсы внЕ}?очной дЕятЕJьности>.

воспитаяие на заiятиях кwсов вllеурочпой dеяпельноопа осущестшlяgrся преимуществеЕяо

через:

_

вовлеченпе лицеистов в иятересв),ю и полезв)aю для яих деятельЕость, которая предоставит
им возмохность с€lмореализоватъся в вей, приобрести социaцьЕо зIiачимые звt!ния,
развить в себе
вtDкные для своего личвостпого развития социzlльно 3начимыс отЕошенцяl пол)ццть опыт
учасп{я в
социarльво зпа!шм[iD( делах;

-

формироваяие в кружках, секциях, клубах, студиях ц т.п. детско-взрослых обцшостей,
которые моглл бы объедивяь дегей п педагогов общими позитивяыми эмоццrми п
доверителыlымIl
отrrошеIrиямц д)}т к д)угу;

- создаяие в детских объедицеflиях тадицпй, задаюцих их член!lм определенЕые социaцьЕо

зяачимые формы поведения;
_ лоддержку в детских объеlшцеяиях лицеистов с ярко вырФкеЕяой
лидеракой позицI!ей и
ва
сохраЕение
и поддержацие пахопленных соrцiцьЕо зЕечимьD<
устаповкой
тадиций;
- пооцреIlие педагогами детских иЕицпатца и детского самоупрЕlвлеllпя.

Кру скц

u секцuч (оспосное обtцее образоввпuе):

. споргивно-оздоровите.,Iьtlое (Азбука здоровья) (спортивные игры),
. общеинтеллекryмьное (комбинаmрика и,iеория вероrгности))
. общекультурное (полиглот)).

.

фrховно-нравственНое (Основы д,ховно-нравствевной культуры народоа России))

a социмьное (Основы экологии).
Кружка u секцuu (среdнее обцее образованuе):
.спортивно-оздоровигельное (Азбука здоровья).

'общеишмиекryмьное

ияформатики

<

Экслеримеrrгмьяая физика)), (программирование и математические осцовы

D.

. обцекульт}рное (Вопросы qгилистики
русского языка), (Русское правописsяие: орфогрфия и
пункryацrя)).
.д,rФвно_вр!вс,lвенное

(Mbi вместе)), <Я и моё ОrечествоD.

.социмьвое (ФияансоваrI грамотность)r.

МОДУЛЬ <РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ>
Работа с родителями илп зatкоIlllыми пр€дсtвителями

3.4

дицеистов осуцествJlяется для более
эффекгивного достия(еЕия целtl воспггаЕия, которое обеспечивается согласовltнrем позиций ссмы.t и

-

в

даIlном вопросе. Работа с родитеJUlми или зalкоЕными представите,,ими лицецсюв
осуществляется в рамках следуюцих видов и форм деятельвости:
На zрупповом уроме:
.лицейсюIй родительскиЙ комитет, Jлtаствуощий в
управлеЕци образователыrой оргаЕизацией
лицея

и решении вопfю9ов 8оспитаниJI и социarлизации их детей;

.лццейские родительские собрмия, присходящие в pe}lolмe обсуr(дсIrця наиболее острьrх

проблем обучепия и воспитаяия лицеистов;

.педагогический леIсrорий дIя родителей по вопросам воспитatяпя дgтей, в ходе которго
родIттели пол)цают рекомендациЕ цIассIIьD( р}товодителсй и обменпваqтся собствевпьц,r
творческгм опьттом и вzlходками в деле воспmаЕия дЕтей;

.взаимодействие с родите.Iцми посредством саЙта лицея и
родительских чатов, где

размещается информация, предусматрцвающая ознaкомление родителей, повосц.t лrцея.
На uпl uc uфальпом уро вне :
о

обращеяие

к

специtlлистtм

по запросу

ситуаццй;

родитедей

дjи

решеt{ллrl

осцьо< конфrплкгньж

.участие родцтелей в педагоплческих консили}мах' собираемых В Слуtmе возвимовенпя

ocTpbD( проблем, свЯзанвых с обуrевиеМ и восцитаЕием коЕкрегного
ребснка;

.помощь со стороцы родителей в подготовке и проведении общелицейских и вп)црициссIlых

мероприяпiй воспитательЕой Ilаправленности;

9

. ИядивидуальItое ковсультирование с целью коордиЕациц воспЕтате,пьяьD(
уOидиfi педагогов и

родителей.

модуль <слмоупрлвлЕниЕ>
ОдЕой из вФ1(нейшпх статегических задач систсмы
3.5

образовапия ца современЕом этапс
явлllетс, создацие условий успешной социаJIизации личЕости, глtвпым из KoTopbD( яаJUIется развптие
у детей социальвой активЕости: способности и готовпости к творческому пробразованию
окружающей

реаJIьцости, пр€одолеIlrю трудностей, деятельllому отношецию к настоящсму и
проеюировшiию будуцего. АктивЕость - это способ самовыражепия личности t€бенка, прп котором
сохрапяется ее цедостность, автономность, цндивидуаJIьность; проявлевие субъекпrости рбеяка,
способЕости к
саlrореЕцI.tзацйи в творческой деятельвости, волевых актах, общфии. Дя прояв.пен!UI
субъектпости
обучаючшмся требуются соответств},ющие условия, удовJIетворяюпше кх потребностrr и
иятересы, Jлlитывающие их способвости.
Поддерхка детского счмоупрltвпения в лицее помогает педагогам воопитывать в дет!х

инпциативЕость, самостоятельность, ответствевЕость, трудолюбие, чвстао собстванЕого
достоивства, а облающимся - пр€доставляет широкI.1е возмоrсlостц для сaмовыр&жеция и
саморе€цизации. Эго то, чго готовит их к взрослой жизви. Поскольку обраrоцимся не всеtда
удается самостоятельЕо оргацизовать свою д9ятельвость, детское самоуправлепие яа BpeMrI может
трапсформироваться (посредством введения фlнкции цед€tгога-орmяtlзаюра) в дЕrско-взроолое
самоуправлеЕие.

Ученическое аамоуправление в лицее осуществляется следующим образом.
Совgг старшеклассяиков: председатель Совета старшеклассtlиков, зZмеспIтеJIь председателя,
лебяьй секюр, прсс - цеят, кудьт)Фно - массовый сеlсгор (Досуг, спортивцъй сектор, трудовой
сектор.
Совст старшеклассвиков работает в теспом сотудяичестае с социальными ЕаrлЕёрами.
3.б

МОДУЛЬ dIРОФОРИЕНТАIШЯ>)

Совместная деятельllость педtгогов и лицеистов по ваправлеяию <профориqtтация)) вкJIюtцет

в себя профессиоIlальнос rIросвец€пие

обучающихся; диагяоqrику ц коЕсульfiров!чiие по

проблемам профориентации, оргtlfiизацию профессиоllaцьных проб учеников.
Задача совместЕой деятельносlи педагога и ребенка - подготовить лI{цеиста
выбору

к осозЕацЕому

своей будущей профессиовальной деятедьности. Создавая профориентациопЕо зва!шмые
проблемЕые сиryации, формирlrощие готовность r{епика к выбору, педагог актуапrзпрует его
профессиовальное сЕмоопределенис, позцтиввыЙ взгляд Еа туд в совремеЕном мире,
охватывalющий rre только профессиоIrальную, но и в вепрофессиоцtцьяую составляющие такой
деятельяости:
. Цимы профориевтациоIlньD( часов общевияl направJIеIiньц на подготовку школьяика к
осозяавпому пдацироваrию и реализации своего профессиональцого буду]цего;

.Дпагвосмка профориеrlтациопяьD( предпочгепий обучающихся;

Профориеятационцые игры: деловые пгры, квесты, расширяющие знаниrI школьпиков о тппах
профессий, о способах выбора прфессий, о достоинствilх и недостаткм mй или иной иrгересЕой
о

школъникам прфессиональной деятельности;

l0

. Мастер-классы, круглые столы с представителями
разJIипlьц прфессий;
. экскурсии на предприятпя, даюцие школьЕикtм яачальные представ,,lсtiия о сущеатв}тощхх
проф€ссиях lt условиях работы людей, предста8JDIющих этп профессип;
. Посещенrе дней открытьп дверсй в средtlrх специальЕых
учебяъ,D( заведениD( п в)вах;
о Совмсстное с педагогами из)цеIIие Ентернет
ресурсов, посвящеввьD( выбору профессий,
.прохождецие профориеятациопЕого оЕлайн_тестироваяия;
о

Участие в работе всероссийских профориентациояIlьD( проекrcв (П}тёвка в жизцьD, (Билет в

будущее>, <Проектория>, <Большая перемена>.

МОДУЛЬ (КЛЮIIЕВЫЕ ОБЩЕШКОJIЬНЫЕ ДЕJЬ,
Ключевые деда - это глaвные тадициоявые общешкольвые дела, в KoTopbD( прllцимает
)qастие большая часть школьЕпков и которые обязательно плапируются, гоювятся, проводятся и
3.7

аrrаJlизпр},lотся совестно педагогами и детъми. Это не набор каrrеядарных праздяпков, отмечбlемых в

а

компдекс коллекгивньЕ творческих дел, иtlт€ресЕых и зцачrмьц для щкольЕиков,
объедин-лопlих их вместе с педагогами в едиЕый ко,,lлектпв. Ключевые дела обеспеtlивulют
включевЕоgть в Bt ( большого числа дЕгей и взросдых, способствlпот иrrгевспфикаrци rоt обцения,
ставят их в ответстаеЕtцо позшцrю к присходящему в школе.
,Щru этого в образовательной оргаflизацип использ},Iотся следующце формы работы,

цколе,

ориеятированяые ца целевые приоритеты, связllцные с возрастньыи особенвостями воспитеlняцков:

Обцешкмьпый уровен|,:
Тоа,щ,tциовные праздники

:

Вflе лuцейскuа ypo$ellb
День зЕаIrий

Праздrик (Спасибо вам, уrmтепя)
,Щевь примирсния и согласия
новогодний калейдоскоп
Прщдпttк <<Весепrrяя капель>
Д€Еь ПобедN! Праздrик (ПоследЕий звонокD
Выпускной бал
Ливейка памяги (ДЕги Беслапа))
ЕдиЕый классяьй час, посвяцёЕньй памятвьчи датам исторпи Россltи
Общешкольный 1рок Мужества, посвrщёнЕый героическим страflицам Велпкой ОтýчествеЕпой
воfiЕы
Дхция (Бдокадlый хлеб))
День Защипшка Отечества
Едиrrьй ЕIассный час (Героп моего времеЕи))

Преп

(Свпценцый майD:
Урок Мужества кСтравицы Великой войньD)
Акция (Георгпевскм дента)
лияейка Памяти
Акция (lПкодыtый бессмертнъй подю)
Акция <Свеча памяти>
Участt{е в патриотических а!qIиях: (Георгцевская левта)), <Бессмертный полкr, (Свеча
памягц)), (ДикгаIrт ПобсдыD.
Участие в волоIiтёрских iкц!tях.

ll

МОДУЛЬ (ШКОЛЬНЫЕ МЕД.lА)
I|ель медиа лицея (сми) (совместно создаваемых лицеист.lми и педсlгогtlми средств
распространеЕия текстовой, аудио и видео ицформации) -развитие коммуrикатЕвпой культуры
обучаюццхся, формироваtrие н.tвыков общения и сотрудlичества, поддсржка творческой
самореалЕзации учаццхся с riетом их возраствьD( особеняостей.
назначецие СМИ лицея - освецецпе (через газету, радио, саЙт лицея) ваиболее инт€!tесЕых
момептов жизlrи образовательпой организацииt популяризация обцих мючевьц дел лицея, крркков,
3.8

0екциЙ, деятедьности кJIассIIых коллективов и отдельЕьLх учащихся

ВоспитательЕый потенци&т медиа лицея реализуется в рамках следующих видов

деятельности:

r

форм

.освещение через г.вету (стендовыЙ и цифровоЙ вариФiт) (Ровесвикr) официальяFо группу

лIlцея BKoIrTaKTe наиболее интересяьтх моментов жизви лицея, популяризация общI{х кJIючевых
дел,
крухков, секций, деятельЕости оргапов )^{енического самоупрaвлеЕия лицея;
. освещснце через газету лицея матерцiцов о вузах, которые мог}т быть интересны лицеl!стам;

коцк}?сы рассказов, поэтических произведений, репортажей и Еа}п{но-попуJrярЕых статей;
. создаtiие медиацента лицея из зацвтересов!lнных добровольцев групц информационнотехЕической поддеря{ки мероприягий, ос}1цеств,,июцая видеосъемку и мультимедиЙное
сопровоr{дение праздников, фестивалей, Kotiк}?coв, концертов, спектаклей, мций;

Интеряет-груцпа лицея

-

рtlзЕовозрастное сообщество обучаюцшхся ц педагогов,
поддерживаюцее интернет-сайт лицея и соответствующую группу в социtцьпых сетях с целью
освещеЕия деятелыlостI. образоватедьной организации в информациоIrЕом проqтрatЕстве, создапия её
положительпого имиджа! привпечения внимания обществеIiности к Iмцею,
. информациоЕяого продвижения ценяостей лицея, организации виртуаJIьцой
диалоговой
площадки, ца котороЙ детьми, учитеJцми и родителями могли бы открыто обсуматься значимые
lця лицея вопросы;
.

. Участие лицеистов в муниципальяьlх,
региояальньrх, асероссиЙских кояк}?сах медиа.

МОДУЛЬ (ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИIIЕНИЯ>
действуощие ца базе лицея детские обществепЕые объедшlения - это добровольяое,
самоуправJulемое, некоммерческое формироваяие, создatпIlое IIо ивициативс дЕгей п взрсльгх,
объедияившихся яа оQнове общЕости иIlтересов для реализации общих целей, указ iяьrх в ycTilBe
3.9

обцествеЕвого объединения.
Его правовой основой яв,rяется ФЗ от l9.05.1995 N 82-ФЗ Фед. от 20.12.2017)
"Об обцествевных объединеЕиях" (ст. 5).
В школе ф}тrкциоцирlтот отряд (ЮИДD, объедивепие (БелыЙ [apycD, волоцтёрскпй отряд
<Пульс>, лицейскм сдухба медиации, спортивный клуб <Ладья)).
Воспитание в детском обцествеЕном объединении ос)4цествдIется через:
.)тверждение и последовательв},ю ре&,Iизацию в дЕтском обществецвом объедцнении
демократических процедур (выборы, подотчетность, ротация, состава выборяьD( органов), дающих
учеЕику возмо}кность получить социмьяо зllачимый опыт граr(дalнского поведения;
. оргzlцизацию обцествецно полезных делt даюцшх детям возможность получить вФкЕый
дIя
их лич]остЕого развития опьц деятельности, яаправленной на помощь другим
'iдод-п.r, своей школе,
обществу в целом акции добра и заботы, сбор благотворительЕьD( посtлIок п писем в дЕгский дом,
возложецие цвстов
мемориальным объектам пalмяти в городе, rrастие в ситуационньD(
мероприямл(;

к

,t2

. )л{астие

в Ерофилакгических акциях (ВнимаЕие, дети!D, (Лес Побсдыrr, <Посади

экологический марафоIr; (волонтер ПобедьD);

дерсво>,

.riеформальцые встречи члеЕов дЕтского общественвого объедш{сция для обсуждения
вопросов },прzlвлевия объедиЕевием, плавирования дел в лицее и праздвования зЕамеЕательЕьтх дUI

члевов объединевия собыгий;
. поддержку и развитие в детском объединеЕпи его цадиций и
рЕтуatлов, формирlrощих у
чувство
общности
с другими его членами, чувство причастцооти к тому, что проЕсходит в
ребецка

объедивевии феа.rrизуется посредством введеяия особой символики объедrпения, праедения
ежегодвой церемояии посвящения в чlлены детского объединения, оргмцзации деят€льцости прессцентра объединевия, проведения творческих отчётов).

МОДУЛЬ (ЭКСПЕДIЩДД.l, ЭКСК}?СИИ, ПОХО,ЩЬ
Экскlрсии, походы, т€атрмьные выезды помогают лицеисту расшЕрIIть свой кр}тозор,
пол)^Iить новые знаt я об окр}п(ающей его социальной, культурцой, природrой арсде,Itаrflться
уважптельно и бережяо относllться к ней, приобрести ваliкныfi опыт социально одобряемого
3.10.

цоведеяия в различньц ситуациях. В походах создаются благоприятцые условия для воспит€utия у
подростков самосюятельIlости и
ответствевности, формировапия у
них навыков
самообслуживаюцего труда, преодолеция их ияфавтильньи и эгоистических вакдовностеЙ,
обучепия рациояа,rьвому Еспользовl!цию своего времени, сил, им).щества. Эти воспиrательвые
возможности реалI!з}.ются в ptмKatx след}тоцих видов и форм деятельвости:
. экск)!сип и.пи Ilоходы выходвого дця, оргаЕизуемые кдассными руководитеJUrми и
родите,пями лицеистов: экскурсии в разное время года; лы)l(ньй поход s зимIiий лес; экскурсии в
музеи, библиотеки; лптературЕые, исторические, просветитедьскl.rе выезды, организуемые
уiителями и родлтелями лицеистов (Троице_Сергиева Лавра" СергtIево-Посадский государствеflный
историко-худохественвый музей-заповедвик, культурЕый цевт Павла Флоренского, музей игрушки
и друпrе).
. т}?истические слеты.

молуль (оргдIIизлIцля прЕдмЕтно-эстЕтиrIЕскоЙ срЕ.щI)
Окружающая подростка предметно-эстЕтическм среда ГБОУ МО СП ФМЛ
3.11.

обогащаЕг
внуIреЕний мир об}чающегося, способствует формироваяию у яего чувства вкуса и стидI, создаЕт
атмосферу психологического комфорта, подllимает вастроеЕие, предугlрема9т стессовые ситуации,
способствует позиrивному восприятию ребенком лицея,
Воспитывающое влиянпе Еа обучающегося осуществJиется чсрез такrе формы работы с
предмепlо-эстетической средой лицея, как:
- оформление r-rHTepbepa помецений лицея и его периодическм переориевтация, которм может
слуr(mь хорошим средством разрушения негативных ycT€lHoBoK, обучающихся на у{ебпые и вЕе
учебцы€ здrягия;
- размещевие Еа стен€ц образовательной организации реryлярно смеЕясмых экспозЕций:
творческих

работ

обучающих,

позволяющих

им

реализовать

свой

творческий

потеЕци€цl

картип

определеЕного художественного стиля, знакомяцего лицеисюв с разнообразием эстетического
осмысления мира; фотоотчетов об иmересных событиDq происходящих в образовательцой
оргtцизации (проведеяньж ключевых делчlх, интересных экскурсиях, поход!tх, встечах с
иятер€сньши людьми п т.п.);
- благоустройство кIIассных кабинетов, осуществляемое кJIассяыми р}ховодитс,пями вместе с
облающимися своих массов, позволяюцее им проявЕть свои фаятазию п творческие способвостц и
создающее повод для длительвого общеяия массного руководитеJUI со своимIl детъми;
]з

_ собьшийньй
дизайrr _
образовательной

оформление пространства проведепия KoEKpeTEbD( событий
оргмизшши (праздяиков, церсмоний, торжествевЕьп лицеек, творческих вечеров,

выставок, собраIlий, кояференций и т,п.);

совместнlц с дстьми разработка, создание и попуJцризация особой цкольной
символики
(гимн лицея, эмблема лицея, логотиц, элементы костюма лицеиста и
т.п.), испоJБзуемой s рамках
образовательЕоЙ орга!йзации, как в ловседпевности, так и в торжественные
момеЕты жизЕи - во
время праздников, торжествевных церемоЕий, ключевых общешкольвых
дел и ицьп цроисходящих
в хизни организации знаковых собьций;
- alкцептировiцiие вЕимапия об)л{ающихся посредством
эдементов предметЕо-эстетической
среды (стендr, плакаты, иЕстatлляции) Еа важных для воспитаяия
цеяllостя>( лицея, его традrцпях,
_

правилах.

МОДУЛЬ (НДСТАВНИrIЕСТВО> (дополЕпIельпый модуль)
Системообразlтощий модуль воспцтательцого пространства лдцея
- 9то прекI по
наставЁичеству выпускников лицея над обl"rающимися 9-1l классов (ПроекI (ЛетЕяя
школаr),- а
обучающихся l0-1 1классов яад виовь поступившими девятиклассниками (НОУ (Исследовательо1.
Обучающиеся l0-1l классов являются паставниками обуtающихся 9 классов.
Мероцриятия плма воспитательноЙ работы лицея
реалцз}aются через этот прект, где глЕвным
З.12.

мех€цизмом явJIяетСя приццип (равяый об).чает
равЕого)),
На старщеклассЕиков возлагается осяовнм миссия вовлечение
учацихся в общие лицейскце
мероприяlтя, оргавизация иliтересных и полезньlх дJIя личIlостtlого
развития ребснка совмеспtьц

дел с

обучаюцимися более младшего кIIасса (лозпавательIrой, трудовой, спортивнооздоровительяой, дlтовtо-нрzlвственцой, творческой, профориеятациояной
направленвостп),
позвоJцющие с однОй сторовь4 - вовлечь в яих лицеистов с самымц
разными потебвостями и тем
самым дать им возмохность самореализоватъся в вих.
предполагаемым результатом реализации модуля яв,,uется:

для обучаюцихся: повышение с{мооцецки обучающихся; приобретевие опьгга общениa в
разЕовозрастной группе; обретение стимула к саморазвитию и самосовершевствованию; получсцие
-

обществевного призяаЕия и чувства социальной значимости.
_
для педагоговi возмоrкЕость выхода Еа новый уровень общеЕия с
родитеJlямиl коJцегами и
детьми; возмо)rc]ость использовавия высокого профессиоцальЕого пOтецциaша
родптелей и коллег;
создание моделr продукIивЕого взаимодействия и со}правлепия.

РАЗДЕЛ 4. <ОСIIОВНЫЕ НЛПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗЛ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ

РАБотыD
Самоавализ оргаЕизуемой в лицее воспитательвой
работы осуцествJIrется по выбраrным
самой образовательЕой оргапизацией цаправлениям и проводmся с
целью выявления осllовных

проблем восЕитФlия и последуощего их
реIцения.
Самоавализ осуществляется Фкегодяо силЕlми сaмого лицея.
освовяыми принципalмиJ Еа основе которых осуществля9тся сi!моalцаJlиз воспитатедьной
работы а лицее, вляются:

_ прпЕцип

ryмаиистической Empa.вJ.IeяEocтlt осуществшIемого анапиза, ориеllтируощий
экспертов Еа увФкпельное отllошеяие как к воспитtчпlикам, Titк и к цедaгогам,
реаJ'Iиз},rощим

воспитательяый процесс;
_ принциП приоритета ацализа
суцноствых сторон воспитания, ориентируюIщrй экспертоа ва
из)лtевие ве колцчественных его показателей, а качествеяных, т!tких KalK:
содержание и разнообрезие
деятýльностц, характер общевия ц отЕошепий мех{ду лицеистами и педагогамц;
- принцип развивающего характера осуществJUIемого анtциза, ориевтируощий экспертов ва
использование его результатов дJUI совершевствоваЕия воспитательвой
деятельности педtlгогов:
14

воспитания, умелого плФшроваяия своей воспитатсльвоЙ
Фамотвой постaulовки пми цели и задач
Ех совмесшiой с детьми деятельвости;
рботы, адекватЕого Irодбора вйдов, форм и содержЕtяия
- приtlцип разделснвой ответственности за результаты личяостного развItтия JIЕцеистов,
это результат как
ориевтдруюцпй экспертов ita пояимаЕие того, что лиtшостное рsзвитие социtцьяымI{ иястит,тами),
социальЕого воспитаяия (в котором лицей rIаствуЕг варяду с другими
так и стихийЕой социализациц и саморазвит,tя детсй,
процссса
освовньши нtшравлеяиями аяaциза оргtlнизуемого в лицее воспrтательяого
яВ]тlются:
JмцеItстов,
1, Результаты воспитдlliя, социалIiзаци,l и саморазвития
аЕализ, явJrяетýя дипамика лиqвостяою
Критерием, Еа освове которого осуществляЕIся даrrный
кдасса,
развития обrчаюцихся каждого
с заместител9м директора по
Осуществляется ацаJIиз классными руководителями совместно
на заседавии методIltl€ского
воспптатедьвой работ€ с послед}Фщим обсухдеяием его результатов
совете лItцея,
объед!lЕевия класавIл( руководителей или педаIогическом
и са\,tоразв1,1тliя
получения пнформации о результатах восIIитанllя, социализацl!и

способом

(Уровень воспит'lняости),
лицеистов является педагогическое Еаблюдение, ди,tгвостика

ВЕимаЕиепедагоговсосрсДотачиВаетсяваследУющихвопросах:какиепрежде

за мшýтцшй учсбяый
сrцествовавшие прблемы личноствого развmия ,пицеистов удаJlось решить
новые проблемы появились, Еад чем далее
год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие
предстоит работать педtlгогпчсскому коллективу,
и взрослых,
2. СостоrЕие оргzшЕзуемой в лицее совмествой деятельности детей
явJUlется валиrше в
Критерием, на основе которого осуществляется даЕный апаJIиз,
и личяостцо развиваюцей
образовательЕой организации интересrrой, событийно яасыцеЕной
совмествой деят€дьности дgтей rt взросдых,
классяыr,rи
ОсуществляетсЯ анализ заместrlтелем дирекrора по воспитательвоЙ работе,
в лицее соаместЕой
py*ouooor"n"rn, Способами получевия ивформации о состоянЕи организуемой
со обrrающимися и их родитеJIями, педtlгогttми,
деятельностд детей и взрослых моqт быть беседы
их аякетиров,lвие, Поrrученвые
лtlдерами )пtенического самоуправлевия, при веобходимости
м€тодического объедивеяия классньп р}ководителей или
результаты обсркдаются на засед€шии
педaЕогическом совете лицея.
с
Вяим&ние при этом сосредотачивается на вопросЕD(, связФtных
- качеством проводимых общих ключевых дел лицея;
и их KJlaccoB;
- качеством совмествой деятельIlости классЕьD( руководителей
- качеством оргаяизуемой в лицее ввеурочЕой деятельности;
лицея:
- мчеством редшзации личвостЕо развиваюцего потевциала уроков
- качеством существуюцего в Jшцее учеЕического сtмоуправлеяиJI;
объединеrтий;
- качеством фуякцrrопируюцi]х на б,ве лицея детских обществевяьтх
- качеством проводимых в лйцее экск)Фсий, лоходов;
- качеством профориецтациоЕЕой работы лl,цея;

-

- качеством работы медиа лицея;

- качеством оргацl!зациш предметfiо-эстЕтической

среды лицея;

обучаюцихся,
яыlяется перечеЕь
итогом самоанализа оргавl]зуемой в лицее воспитатсльвой работы
колдективу, и прект
вьявлеЕных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому
налравленньD( на это упраsленческих решений,
- качеством взаимодействия лицея и семей
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приложЕния
5.1 циклогрАммА воспитАтЕльных мЕроприя^lиЙ нд, 2о2l
л! Названяе КТ!
Сроки
рАздЕл

1

2

з

4
5

6
,7

5.

зяавий
Праздник <Спасибо вам, учитеrш))
,Щевь примиреяия и согласия
,Щень

Новогодfiй кмейдоскоп

Праздник <Весенняя капель>
!ень Побелы! Праздник <Последний звовок)
вьшчскной бм

-2022

учЕБныЙ год

севтябрь
октябрь
поябрь
декабрь
март

мм

июнь

Itu@ozpaMлa папрuоrпuчесkчх меропр цяhлuй ц акцuйD :
J\ъ

l

2

з

Ндзвднпе меDопрпятпя
Линейка памrrи <.I|чти Беслана>

Единый классцый час, посвящённый пaмятЕым

датам истории России

Севтябрь
Октябрь

Общешкольrый урок Мужеqтв4 посвящённый Декабрь
героическим страппцам Великой ОтечествеЕной

войны
4
Акция (Блокадпый хлебD
5
Девь 3ащитника Отечества
6
Едияый классцый час <Герои моего времеяи>
7
Проеrг <Свящевньй май>:
Урок М}хества (Странццы Великой войяы))
Акция <Георгиевская лепта>
лияейка Памятц
Акцця (ШкольЕый бессмеrцяый полю)
8
Акция (Свеча памяти))
Д ел rпqь но с lп ь ul кол ь н ых С М И :

-

Сроки

1.

2.

Январь
Февраль
Март
Май

Июпь

Школьtlая газЕm (РовесЕию): освещение важнейших собьгпrй в стране и мире; освещение
школьяьD( мероприятий, проектов, акций (выход одив раз в месяц)
Школьная телестудия: создание видеопрдуктов, освещающих школьпые меропршIтия.

Цuмоzрамма dеsrпо,aьносrпа воJлонrпфско?о опрrdq кПульсr:
nli
1

2
з
,7

8

Назваппе мероприятrrя
Сотрудничество с соцпalльIlо-реабилитациовным центрами
Участие в волонтёрских акциях школьного, городского, окружЕого и
рgгиоlrаJlьпого },ровня
Акция (с днём ложилого человека))
Акция <Вмта памяти>
Участие в экологической акции (Сохрани дерево))

Сроки
постояяпо
ПОСТОЯПЕО

октябрь
май
севтябрь,
аIIDель

lб

